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Жить 
в Полную силу

СТР. 10

торжественная церемония открытия с участием премьер-министра республики беларусь романа Головченко, 
министра транспорта и коммуникаций алексея авраменко и председателя миноблисполкома александра турчина, 
прошла на 110-м километре автодороги р-23.
реализация проекта по реконструкции дороги минск – микашевичи общей протяженностью 195 километров началась 
в 2014 году. к 2018-му до параметров I-б категории доведен отрезок дороги до слуцка. затем было принято решение 
продолжить реконструкцию. и 5 ноября в эксплуатацию введен 15-километровый участок р-23 от слуцка  
до солигорска. 
Премьер-министр роман Головченко отметил, что в беларуси стало доброй традицией к 7 ноября вводить в строй 
новые транспортные, промышленные, социальные объекты, проводить их ремонт и реконструкцию. 2021 год не стал 
исключением. Это подтверждает, что страна живет, развивается, выполняются планы по созданию комфортных условий 
и инфраструктуры для бизнеса и граждан.

есть движение!

СТР. 4
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на балансе предприятия – без малого 
15 тысяч километров дорог. И каж-
дая – важная. Одни дороги соединя-

ют райцентры с агрогородками и другими 
крупными населенными пунктами. другие 
нужны, чтобы попасть в самые отдаленные 
деревушки. Третьи ведут к санаториям  
и  оздоровительным лагерям. а еще есть 
многочисленные подъезды к кладбищам, 
где покоятся наши родные… В общем, ни-
что так не объединяет нас, как дороги. Они, 
словно кровеносные сосуды, дают жизнь 
единому организму. Без их развития при-
тормаживается жизнь…

Характер взаимоотношений в обществе, 
его социальное развитие, транспортную 
сферу на долгие годы вперед определяют 
и последствия пандемии. Оптимизм виру-
сологов и политиков не мешает циркули-
ровать слухам и версиям о какой-нибудь 
новой волне, вновь и вновь мутирующем 
вирусе и появлении нового.

еще весной прошлого года многие жи-
тели крупных городов переехали за город: 
кто-то поселился на лето на даче, кто-то – в 
загородном доме. В 30-километровой зо-
не от Витебска активно продавались даже 
ветхие дома с участками. побег в деревню 

каждая – 
важная

в рабочем ритме встретили свой профессиональный 
праздник работники куП «витебскоблдорстрой». 

стал массовым явлением. И ехали туда не 
только те, кто вынужден был находиться 
на самоизоляции. В основном переезжа-
ли люди, которые не хотели иметь тесных 
контактов с многочисленными соседями в 
огромных многоэтажках, посетителями су-
пер- и гипермаркетов. 

на наших глазах формируется новый тип 
социальных отношений. Вкратце схема 
выглядит так: домик на природе со всеми 
удобствами – удаленная работа с помощью 
Интернета или возможностью быстро доби-
раться до офиса на собственном автомоби-
ле – доставка продуктов и других товаров. 
Эта модель требует, прежде всего, хороших 

дорог и современной инфраструктуры. И на 
первый план выходят содержание, рекон-
струкция и строительство местных дорог.

Их качество сегодня постоянно находит-
ся в эпицентре общественного внимания. 
В усло виях недофинансирования дорожни-
кам приходится добиваться максимума воз-
можного путем грамотного содержания до-
рожной сети. Кстати, сама сеть местных дорог 
в Витебской области в этом году подверглась 
инвентаризации на предмет технического 
состояния и интенсивности эксплуатации. 
ее результаты позволят более продуктив-
но планировать финансовое обеспечение 
работ по текущему содержанию, а также 
лягут в основу принятия решений по пере-
даче улично-дорожной сети на баланс до-
рожно-строительных организаций из систе-
мы жилищно-коммунального хозяйства. Эти 
вопросы рассматриваются индивидуально 
по каждому сельскому населенному пункту 
с учетом удаленности базы местного дРСу, 
возможностей подразделений ЖКХ в райо-
нах, а также ряда других факторов.

на повышение экономической эффектив-
ности направлено и решение о приобрете-
нии нового асфальтобетонного завода. Он 
будет работать в структуре Куп «Витебскоб-

лдорстрой», ввод его в эксплуатацию наме-
чен на 2022 год. потребность в обновлении 
мощностей по выпуску асфальтобетонных 
смесей назрела давно, так как существую-
щие производства выработали свой ресурс, 
в том числе некоторые из них уже в 2–2,5 
раза. Основное преимущество нового за-
вода – в его мобильности, что позволит 
оптимизировать затраты за счет экономии 
транспортных расходов.

«Витебскоблдорстрой» делает основной 
акцент на систематическом уходе за доро-
гами, предупреждении и устранении мел-
ких повреждений, улучшении условий для 
безопасного движения транспорта. Особое 

внимание уделяется маршрутам регулярных 
пассажирских перевозок. В текущем году на 
эти цели выделено 18,2 млн рублей, из них 
освоено уже более 87%. значительную до-
лю в затратах занимает зимнее содержание 
дорожной сети. В 2021 году зима оказалась 
намного сложнее, что повлекло почти дву-
кратный рост расходов, которые составили 
6,5 млн рублей. Вместе с тем это позволило 
уже в весенне-летний сезон сократить объ-
емы по ликвидации ямочности и профили-
ровке дорожных покрытий. 

несмотря на сложности, «Витебскоблдор-
строй» продолжает целенаправленно при-
водить дороги в соответствие с требования-
ми по удобству и безопасности движения, а 
также развивать дорожную инфраструктуру 
области. например, после сложной зимы и 
затяжной весны граждане жаловались на 
плохое состояние гравийных и грунтовых 
дорог. по данным на начало октября, око-
ло 90% обоснованных обращений уже вы-
полнено. Кроме того, благодаря тесному 
сотрудничеству с местными властями, ор-
ганизациями ЖКХ удается результативно 
бороться с борщевиком Сосновского, на-
водить порядок в придорожных полосах, 
решать вопросы по подготовке дорожной 

скорой помощи, не говоря уже о легковом 
транспорте. 

Общеизвестно, что с возрастом ничего не 
становится моложе и крепче. дороги – не 
исключение. Многие из них как минимум 
нуждаются в текущем ремонте. за 9 месяцев 
этого года он выполнен на 100 километрах 
дорог. В среднем в каждом районе было от-
ремонтировано по 3–5 километров. Конеч-
но, это немного. Однако водители уже по до-
стоинству оценили обновленный подъезд к 
Витебску от автодороги Р-87 Витебск – Орша 
длиной 2,095 километра; подъезд к поселку 
Сураж от н-2301 Руба – Тарасенки – граница 
Российской Федерации; новое покрытие на 
протяжении 2,382 километра на автодороге 
н-3901 Шарковщина – Германовичи – латы-
ши в Шарковщинском районе. Такие при-
меры можно приводить и дальше.

Генеральный директор Куп «Витебскобл-
дорстрой» Владимир Матвеев охарактери-
зовал выполнение госпрограммы «дороги 
Беларуси» за прошедшие четыре года так: 
выделенные 65,8 млн рублей освоены пол-
ностью. за прошедший период реализация 
программы, по его словам, дала серьезный 
импульс развитию местных дорог. удалось 
значительно улучшить сеть в ряде районов, 

инфраструктуры к значимым событиям жиз-
ни региона и страны.  

В частности, активное участие «Витебск-
облдорстрой» принял в подготовке к об-
ластным «дожинкам» в Шумилино. его 
филиалами – Шумилинским дРСу № 204, 
ушачским дРСу № 105, Толочинским дРСу 
№ 147, Городокским дРСу № 106, Бешен-
ковичским дРСу № 110, Глубокским дРСу 
№ 145, Чашникским дРСу № 183 – выполне-
ны капитальный ремонт с модернизацией 
улицы Сипко, текущий ремонт тротуаров и 
проезжей части ряда других улиц райцен-
тра, благоустройство центрального парка 
и прочих объектов.

К празднованию 635-летия городского по-
селка друя Браславского района проведены 
работы по устройству пешеходной дорожки, 
обустройству дополнительной автобусной 
остановки, окраске мостового сооружения 
через реку друйку.

Развитие дорожной инфраструктуры в 
сельских районах призвано, прежде всего, 
поднять качество жизни вне города. Спектр 
проблемных вопросов идентичен для каж-
дого района и различается лишь в деталях. 
например, необходимость пополнения и 
обновления парка специализированной 
техники дорожных организаций, удаление 
древесно-кустарниковой растительности. 
Остаются вопросы по содержанию и экс-
плуатации гравийных и грунтовых дорог 
в весенний и осенний периоды. после вы-
падения осадков и проезда тяжелой сель-
хозтехники разрушается покрытие, из-за 
чего трудно проехать автобусам, машинам 

выполнить многолетние обращения жите-
лей по переводу гравийных в статус дорог 
с асфальтовым покрытием. Так, данные ра-
боты осуществлены по Шарковщинскому, 
частично – в поставском,  Браславском и 
других районах.

дорожные организации постоянно ищут 
фронт работ по договорам со сторонними 
заказчиками. В частности, лепельское дРСу 
№ 202 и докшицкое дРСу № 180 возводят 
лесные дороги. другими филиалами благо-
устраиваются территории различных орга-
низаций, ведутся работы на предприятиях 
агропромышленного комплекса. Трудятся 
дорожники и на субподряде у строителей 
при возведении новых жилых кварталов. 
но многие из этих работ, к сожалению, не 
оплачены, допущена просрочка. В итоге Куп 
«Витебскоблдорстрой» вынуждено для те-
кущей деятельности и других целей брать 
кредиты в банках. под оборотные средства 
получено более 10 млн рублей.

Главная задача для дальнейшего разви-
тия предприятия и коллектива – работать 
на перспективу, поступательно двигаться 
вперед, качественно выполнять запланиро-
ванные госпрограммой показатели. И для 
ее реализации у предприятия все есть: бо-
гатый производственный опыт, налаженная 
система организации и выполнения работ 
в установленные сроки, проверенные вре-
менем и делом кадры.

есть уверенность, что и впредь облдор-
строй будет наращивать обороты и разви-
ваться.

Геннадий закрЖевскиЙ, «тб»
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– В соответствии с пунктом 2 ста-
тьи  3072 Налогового кодекса, транс-
портные средства категории M1 или M1G, 
приводимые в движение исключительно 
электрическим двигателем, по 31 дека-
бря 2025 года не признаются объектом 
налогообложения транспортным нало-
гом. В связи с этим физическим лицам – 

владельцам электромобилей уплачивать 
авансовый платеж по транспортному на-
логу не требуется, – рассказали в МНС.

Ведомство в настоящее время прора-
батывает вопрос о получении от компе-
тентных органов уточненных сведений 
о перечне транспортных средств, отно-
сящихся к категории электромобилей. 

По мере поступления уточненной 
информации в отношении физических 
лиц – владельцев электромобилей, полу-
чивших извещения на уплату транспорт-
ного налога, налоговые органы проведут 
перерасчет авансового платежа и напра-
вят уведомление об аннулировании из-
вещения, отметили в МНС.

ГОСТЕХОСМОТР

Камеры не объехать

Необходимость изменения 
подходов к регулированию 

автомобильных перевозок пасса-
жиров обосновывается, прежде 
всего, вопросами обеспечения 
безопасности людей. В соответ-
ствии с декретом от 23 ноября 
2017 года № 7 «О развитии пред-
принимательства», для оказания 
услуг по внутриреспубликанским 
перевозкам пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в 
нерегулярном сообщении, в том 
числе автомобилями-такси, полу-
чение специального разрешения 
(лицензии) не требуется. Для нача-
ла осуществления данной деятель-
ности установлен уведомитель-
ный принцип, который упростил 
для субъектов хозяйствования 

процедуру вхождения на рынок 
перевозок. 

– Вместе с тем недобросо-
вестные перевозчики отмену 
лицензирования указанных ви-
дов перевозок пассажиров вос-
приняли как вседозволенность и 
возможность не соблюдать уста-
новленные законодательством 
требования, – было отмечено 
на заседании.

Эта тенденция подтверждается 
результатами проводимых Транс-
портной инспекцией проверок. 
Так, в первом квартале 2021 года 
проверено более 2200 автомоби-
лей-такси, выявлено порядка 2400 
нарушений, из них влияющих на 
безопасность перевозок – 287. 
Выдано 521 предписание, при-

влечены к административной от-
ветственности 647 лиц.

Несоблюдение перевозчиками 
установленных правил напрямую 
влияет на уровень безопасности 
выполнения перевозок пассажи-
ров. В 2020 году с участием такси 
произошло 76 ДТП с пострадав-
шими (в 2019-м – 46), в которых 
получили различные травмы 92 
человека (59), погибли 16 (7). 

Кроме того, в целях снижения 
затрат и получения экономиче-
ских преимуществ недобросо-
вестные перевозчики прибега-
ют к схемам, которые приводят к 
недополучению в полном объеме 
налогов, взносов в Фонд социаль-
ной защиты населения, а также к 
нарушению прав потребителей, 

дестабилизации обстановки на 
рынке услуг.

– На сегодняшний день вопрос 
оказания услуг по перевозке пасса-
жиров достаточно актуален ввиду 
поступления обоснованных жалоб 
от жителей города на беспорядоч-
ную парковку во дворах жилых до-
мов, вдоль тротуаров маршрутных 
такси нелегальных перевозчиков. 
Они осуществляют деятельность 
без прохождения техосмотра ав-
томобиля, не соблюдают правила 
скоростного режима, не уплачи-
вают налоги, у них нет договора 
социального страхования ответ-
ственности перед пассажирами, 
– отметила заместитель председа-
теля комитета экономики Минго-
рисполкома Ольга Леошко. 

По ее словам, сегодня у нас 
достаточно низкая стоимость 
проезда в такси по городу, но, 
к сожалению, имеют место слу-
чаи перевозки пассажиров во-
дителями, у которых нет права 
управления транспортным сред-
ством или опыт работы составля-
ет один-три месяца. Поэтому не-
обходимость наведения порядка 
в данной сфере вызвана, прежде 
всего, обеспечением безопасно-
сти автомобильных перевозок, 
повышением качества оказыва-
емых услуг, а также исключени-
ем серого рынка. Ведь сегодня 
субъекты хозяйствования, рабо-
тающие в правовом поле, часто 
жалуются на недобросовестную 
конкуренцию.

С 10 по 20 ноября на терри-
тории Гомельской области 

проводится ряд профилактиче-
ских мероприятий под названием 
«Гостехосмотр», направленных в 
первую очередь на предупрежде-
ние дорожно-транспортных про-
исшествий по причине техниче-
ской неисправности транспортных 
средств. К слову, с начала года за 
данное нарушение к администра-
тивной ответственности было при-
влечено более 35 тыс. водителей.

Во время проведения акции 
сотрудниками ГАИ будут орга-
низованы совместные рейдовые 
мероприятия с участием пред-
ставителей УП «Белтехосмотр» 
по выявлению фактов эксплу-
атации транспортных средств 
без разрешения на допуск к 
участию в дорожном движении. 
Особое внимание при этом бу-
дет уделяться техническому со-
стоянию транспортных средств, 
принадлежащих юридическим 

лицам (индивидуальным пред-
принимателям).

Внимание: в соответствии с ча-
стью  4 статьи 18.11 КоАП Респу-
блики Беларусь, граждане, управ-
ляющие транспортным средством, 
в отношении которого не выдано 
разрешение на допуск к участию в 
дорожном движении либо которое 
не зарегистрировано в установлен-
ном порядке, будут привлечены к 
административной ответствен-
ности в виде наложения штрафа 

Казалось бы, сколько раз можно твердить одно и то же:  
государственный технический осмотр не роскошь, а средство 
безаварийной работы. В конце концов, требование закона.  
Тем не менее многие как физические, так и юридические лица пытаются 
его обойти всеми возможными, а порой и невозможными способами. 

в размере от одной до трех базо-
вых величин. В случае повторного 
нарушения в течение года штраф 
составит от двух до пяти базовых 
величин.

В Гомельской области функцио-
нирует сеть из 33 диагностических 
станций, из них 30 – стационарные 
и три – мобильные. По принадлеж-
ности ДС распределены следую-
щим образом: в системе Министер-
ства транспорта и коммуникаций – 
три, или 6% от общего количества, 
в системе областной коммуналь-
ной собственности – 14, или 42,4%, 
частой формы собственности – 11, 
или 36%, по одной ДС принадлежат 
Министерству торговли (Рогачев-
ское райпо), МВД, концерну «Бел-
нефтехим» и две – Министерству 
промышленности (БМЗ). 

Следует сказать, что они соответ-
ствуют самым современным требо-
ваниям. На всех диагностических 

станциях области установлено обо-
рудование ведущих производите-
лей, имеются комфортабельные 
помещения для приема и обслу-
живания заказчиков, установлено 
видеонаблюдение. 

За 10 месяцев инженерами Го-
мельского филиала УП «Белтех- 
осмотр» было допущено к уча-
стию в дорожном движении 184 
587 транспортных средств, что на 
108% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Выросли 
показатели по сравнению с янва-
рем – октябрем 2020-го по выдаче 
международных сертификатов тех-
нического осмотра – 4145 (+12,9%) 
и сертификатов соответствия 
техническим нормам ЕКМТ – 906 
(+10%). Выдано 609 свидетельств 
о допуске транспортных средств к 
перевозке определенных опасных 
грузов, что на уровне минувшего 
года.

ТАКСИ

Безопасность автомобильных перевозок пассажиров  
и качество предоставляемых услуг обсудили на 
заседании экспертного совета при Совете Республики 
под председательством спикера Натальи Кочановой. 

Серые схемы 
и недобросовестная конкуренция

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ

На особом счету
Владельцам электромобилей 
не нужно уплачивать 
авансовый платеж  
по транспортному налогу, 
сообщили в Министерстве  
по налогам и сборам.
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НЕДЕЛЯ БЕЛАРУСИ 4

(совершено ДТП – погибло – ранено человек)
Четверг, 04.11: 9–2–9
Пятница, 05.11: 6–0–6
Суббота, 06.11: 5–1–4

Воскресенье, 07.11: 8–0–8
Понедельник, 08.11: 15–4–12

Вторник, 09.11: 13–0–13
Среда, 10.11: 9–2–10

Итого: 65–9–62

По областям (всего совершено ДТП)
Минск – 11

Минская – 11
Брестская – 9

Гродненская – 4
Витебская – 7

Могилевская – 13
Гомельская – 10

Аварийность 
на дорогах  

страны 
с 4 по 10 ноября

Подготовила Анна БАНАДЫК, старший инспектор по особым поручениям главного управления ГАИ МВД Республики Беларусь, подполковник милиции 

Сани готовы?
Хотя до календарной зимы еще 
две с небольшим недели, первые 
заморозки по ночам напоминают нам 
о ее скором приближении. Скользкое 
дорожное полотно и плохая 
видимость при осадках делают 
процесс управления автомобилем 
не только сложнее, но и опаснее. 
А потому к зиме надо готовиться 
заранее.

Резина, из которой производятся летние и зимние 
покрышки, отличается по своим свойствам. Летняя – 

жесткая, зимняя – более мягкая. В мороз летние шины 
теряют свои эластичные свойства, в результате чего 
сцепление с дорогой снижается. Зимние шины, в свою 
очередь, твердеют до той степени, которая необходима 
для нормального контакта колес с дорогой. Не стоит 
экспериментировать и ставить разные по сезонности 
покрышки на оси автомобиля – это значительно повы-
шает вероятность заноса той, на которой установлены 
летние шины. Заранее проверьте исправность тормоз-
ной системы и вспомогательных электронных систем. 
Все должно быть идеально отрегулировано. Не лишней 
будет замена тормозной жидкости и колодок, если они 
на грани износа.  

Зимой вам придется чаще ездить в сумерках и тем-
ноте, поэтому любые изъяны лобового стекла – прямая 
угроза безопасности. Внимательно осмотрите все стекла. 

Исправными должны быть стеклоочистители, систе-
мы обдува и обогрева стекол. Щетки, оставляющие на 
стекле матовые полосы, подлежат замене. При покупке 
новых обратите внимание, на какие температуры они 
рассчитаны.

Непременное условие безопасной езды в зимнее 
время – достаточное количество в бачке омывателя 
морозоустойчивой жидкости. Она хорошо растворяет 
снег и лед, позволяя уверенно продолжать движение.

Не менее важны во время осадков осветительные 
приборы. Стоит постоянно следить за чистотой фар и 
фонарей, заранее заменить все неисправные лампы и 
при необходимости заехать на СТО для регулировки 
светотеневой границы.

Документом предусмотрена 
возможность сдачи экзамена 

в ГАИ на автомобиле с коробкой «ав-
томат», получения международного 
водительского удостоверения. 

Устанавливается порядок предо- 
ставления права управления мо-
товездеходами. Определяются 
основные параметры дорожно-
го движения, принципы его ор-

ганизации, а также возможность 
осуществления мониторинга до-
рожного движения. С учетом из-
менений законодательства об ад-
министративной ответственности 
и исполнительном производстве 
скорректированы положения, 
связанные с прекращением пра-
ва управления транспортными 
средствами.

В ближайшее время проект 
должен быть рассмотрен Сове-
том Республики Национального 
собрания. 

После подписания данного зако-
на Президентом Республики Бела-
русь предусмотренные изменения 
вступят в силу через 9 месяцев по-
сле его официального опубликова-
ния.

В январе – октябре текущего года в целом по ре-
спублике уменьшилось количество ДТП с участием 
детей (с 350 до 348; -0,6%), погибших (с 21 до 17; 
-19%) и раненных (с 369 до 368; -0,3%) в них несо-
вершеннолетних.

Наиболее неблагоприятная обстановка с детским 
дорожно-транспортным травматизмом сложилась в 
Могилевской области, где зафиксирован рост одно-
временно количества ДТП, погибших и раненных 
в них несовершеннолетних (с 44 до 50, с 1 до 2 и 
с 47 до 59 соответственно). В Минске отмечается 
значительный рост ДТП и раненых детей (с 43 до 
71 и с 44 до 73 соответственно). В Витебской и 
Брестской областях зафиксирован рост количества 
погибших в ДТП несовершеннолетних (с 0 до 4 и 
с 1 до 2 соответственно). Несмотря на снижение 
числа погибших в ДТП детей в Гродненской обла-
сти (с 6 до 5), количество смертельных дорожных 
происшествий с несовершеннолетними остается 
наибольшим в стране в сравнении с другими ре-
гионами.

Погибшие в ДТП 11 несовершеннолетних являлись 
пассажирами транспортных средств. 

В Гродненской области – четверо: в Волковысском 
районе (возраст – 1,5 месяца), Мостовском (12 и 13 лет), 
Новогрудском (15 лет). В Витебской области – трое: в 
Докшицком районе (7 и 10 лет), Оршанском (16 лет). 
В Брестской области – один: в Барановичах (17 лет). 
В Минске – один: в Партизанском районе ( 9 лет). В 
Минской области – один: в Борисовском районе ( 2 

года). В Могилевской области – один: в Могилевском 
районе (2 года).

Пять погибших детей были пешеходами.
В Гомельской области – двое: в Гомеле (возраст – 

6 лет), Речице (14 лет). В Бресте – один (13 лет). В Ви-
тебске – один (16 лет). В Гродно – один (15 лет). В Моги-
левской области – один: в Бобруйском районе (7 лет), 
ребенок являлся велосипедистом.

Большинство (42,9%; 165 из 385) пострадавших 
в автоавариях детей были пассажирами. 

Погибли 11 (-1; -8,3%), ранены 154 (+8; +5,5%) несо-
вершеннолетних. 

Анализ ДТП с участием несовершеннолетних  
пешеходов показывает, что 43 из них получили травмы 
на нерегулируемых пешеходных переходах, 27 – на ре-
гулируемых (11 – на запрещающий сигнал светофора). 
17 несовершеннолетних пересекали проезжую часть 
вне пешеходного перехода, 19 внезапно выбежали на 
проезжую часть, 25 детей были травмированы во дворе, 
четверо – на тротуаре, по одному – на остановочном 
пункте и краю проезжей части.

65 несовершеннолетних (+15; +30%) получили травмы 
в качестве велосипедистов, что в общей структуре участ-
ников ДТП составляет 16,9%. Погиб один (-2; -66,7%), 
ранены 64 (+17; +36,2%) ребенка.

Также участниками ДТП стали 18 (-2; -10,0%) несовер-
шеннолетних водителей механических транспортных 
средств.

По вине водителей пострадали 289  детей из 385, 
или 75,1% . 

С каждым днем наступившей 
осени проблема гибели и трав-

мирования людей на темной дороге 
становится все актуальнее. В связи 
с этим Госавтоинспекция в очеред-
ной раз напоминает, что пешеходы 
должны двигаться по тротуарам и 
пешеходным дорожкам, при их от-
сутствии – по обочине. В случае не-
возможности движения по обочине 
(размыты, заснежены) разрешено 

идти по краю проезжей части, но 
обязательно навстречу транспорт-
ным средствам. Это позволит уви-
деть приближающийся автомобиль 
и своевременно отреагировать на 
опасность. При этом в темное время 
суток, а также в условиях ограничен-
ной видимости необходимо обяза-
тельно обозначить себя световоз-
вращающими элементами. Фликеры 
должны быть видны водителю, а не 

закрыты складками одежды. Велоси-
педистам и возчикам гужевых повоз-
ок рекомендуется надевать жилеты 
повышенной видимости. 

Напоминаем: минимальный раз-
мер штрафа за игнорирование 
световозвращающих элементов – 
29 рублей. На эту сумму можно ку-
пить десяток фликеров. А пользу 
и спасенную жизнь не измеришь 
никакими деньгами.

Светиться – это актуально!
Сегодня вряд ли найдется человек, который не знает, что такое 
световозвращатель. Результатом работы по популяризации фликеров стало 
неуклонное сокращение числа пешеходов, погибших в темное время суток.

Сдаем на автомате!
Палатой представителей Национального собрания Республики Беларусь 
принят во втором чтении проект Закона Республики Беларусь 
«Об изменении Закона Республики Беларусь «О дорожном движении».

10 месяцев: 
статистика, дети
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Подготовила Светлана ЯЦКЕВИЧ, «ТБ»

ЗАКОНОПРОЕКТ

Две составляющие: 
безопасность 
и эффективность 

Проект Закона «Об изменении Закона Республики Беларусь 
«О дорожном движении» принят во втором чтении Палатой 
представителей Национального собрания Республики Беларусь.

ПРОФИЛАКТИКА

Видимость  
до 200 метров

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

По столичным 
маршрутам

В порядке эксперимента сроком на два месяца  
с 10 ноября по маршруту № 219 «Ст. м. «Пушкинская» – 
профилакторий БНТУ» по будням организуют 
дополнительные рейсы. Такое решение принято  
с целью изучения спроса на перевозки.

Отправление дополнительных рейсов:
от остановочного пункта «Ст. м. «Пушкинская» – в 11.46, 14.47, 18.31, 20.41;
от конечной остановки «Профилакторий БНТУ» – в 12.25, 15.22, 19.14, 21.25.
Вместе с тем с указанной выше даты ежедневно будет скорректировано 

время отправления автобусов: от «Ст. м. «Пушкинская» с 12.40 на 12.51, от 
конечного пункта «Профилакторий БНТУ» – с 13.15 на 13.30.

ТЕХОСМОТР

Разрешение дано
В октябре 2021 года в Беларуси выдано 
83 896 разрешений на допуск транспортных средств к 
участию в дорожном движении. Это на 30,3% больше 
показателя аналогичного периода прошлого года 
(тогда выдали 64 411), но на 48,5% меньше, чем в 
октябре 2013-го (162 851).

2013-й выбран для сравнения как год, в течение которого выдано наиболь-
шее количество разрешений – 1 869 723.

В минувшем месяце 75,7% от общего количества разрешений выдано фи-
зическим лицам.

Всего в Беларуси за январь – октябрь техосмотр прошли 1 435 356 транс-
портных средств. К примеру, за весь 2020 год разрешение на участие в до-
рожном движении получили 726 055 транспортных средств.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА

Негодные – в утиль
Ежедневно регистрационные подразделения 
столичной ГАИ осуществляют в среднем около 1 тыс. 
административных процедур, связанных с постановкой 
на учет и снятием с него транспортных средств. Об 
этом во время пресс-конференции в мультимедийном 
пресс-центре «Sputnik Беларусь» рассказал начальник 
управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич, 
сообщает агентство «Минск-Новости».

Законопроект направлен на дальнейшее 
совершенствование обеспечения без-

опасности дорожного движения. Он пред-
усматривает ряд нововведений, о которых 
корреспонденту агентства «Минск-Новости» 
рассказал председатель Постоянной комиссии 
по промышленности, топливно-энергетическо-
му комплексу, транспорту и связи Игорь Кома-
ровский. По словам депутата, безопасность и 
эффективность – вот две основные составля-
ющие этого документа.

– С 2018 года проделана колоссальная рабо-
та, – отметил собеседник. – Члены постоянной 
комиссии принимали участие во многих выезд-
ных заседаниях, организованных совместно с 
Госавтоинспекцией и другими заинтересован-
ными ведомствами и организациями, изучали 
методы работы, предложения по усовершен-
ствованию организации дорожного движения 
и многое другое. 

Важно было при разработке положений зако-
нопроекта выдержать баланс, учесть интересы 
как организаций, так и участников дорожного 
движения. В итоге в текст документа внесено 
большое количество правок, связанных с ре-
ализацией норм отдельных законодательных 
актов. К тому же были устранены пробелы в 
правовом регулировании, усовершенствованы 
нормы закона на основании замечаний и пред-
ложений, высказанных заинтересованными го-
сударственными органами и организациями.

По оценке Игоря Комаровского, в законо-
проекте четко отражено право Министерства 
внутренних дел принимать в пределах своей 
компетенции нормативные правовые акты в 
области дорожного движения. В частности, 
речь идет о технических нормативных пра-
вовых актах, а также участии представителей 
силового ведомства в их подготовке. Теперь 
право принимать решения об изменении ор-
ганизации дорожного движения на улицах и 
проездах населенных пунктов, полосах земли, в 
случае ремонтных и других работ закрепляется 
за владельцами этих объектов. Но при условии 
согласования с ГАИ. По мнению специалистов, 
такие меры позволят оперативно устранять 
дефекты и приводить улично-дорожную сеть 

в надлежащее состояние.
В последние годы много говорится о вне-

дрении на дорогах интеллектуальной транс-
портной системы (ИТС). В законопроекте четко 
прописано, что полномочия по установлению 
порядка функционирования ИТС на автодоро-
гах общего пользования и улицах населенных 
пунктов возложены на правительство. Контро-
лирует работу системы Министерство внутрен-
них дел.

– Российские граждане, согласно новому за-
конопроекту, получат право управлять транс-
портными средствами на территории нашей 
страны на основании своего национального 
водительского удостоверения до истечения 
срока его действия, причем независимо от по-
лучения ими вида на жительство или граждан-
ства Республики Беларусь, – уточняет депутат. 
– Остальные иностранные граждане и лица без 
гражданства, а также имеющие удостоверение 
беженца (эта норма дополнена) по истечении 
90 дней будут считаться не имеющими права 
управления транспортными средствами. 

Учли мы при подготовке к рассмотрению во 
втором чтении законопроекта и тот факт, что 
в ряде случаев автомобили могут оснащаться 
механической и автоматической трансмисси-
ей либо не иметь ее вообще, как, например, в 
электромобилях. Отсюда и решение разделить 
сдачу квалификационных экзаменов и полу-
чения водительских удостоверений. 

Что касается колесных тракторов, прицепов 
к ним и самоходных машин, то согласно новым 
требованиям порядок внесения изменений в 
конструкцию этих средств передвижения будет 
устанавливать Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия. Это же ведомство будет 
получать информацию о выданных медицин-
ских справках, а также о лицах, не допущенных 
по медицинским показателям к управлению 
тракторами и самоходными машинами. Что не-
маловажно, решение о признании водителя 
не имеющим права управления по состоянию 
здоровья либо по медицинским противопока-
заниям будет принимать только водительская 
медкомиссия.

Использование пешеходами и велоси-
педистами фликеров на одежде в тем-

ное время суток позволит им стать заметнее 
для водителей. Человек без таких элементов 
в ближнем свете фар становится заметным для 
водителя за 25–50 м, а при их использовании 
видимость увеличивается до 200 м.

Световозвращатель должен быть белого, ли-
монного или ярко-зеленого цвета. При этом 

большая площадь элемента повышает замет-
ность человека. Носить фликеры (лучше сра-
зу несколько в разных местах) рекомендуется 
на куртках, брюках, обуви, шапках, а также на 
сумках или рюкзаках, размещать на колясках, 
роликах, самокатах, велосипедах, санках, на 
руках (повязки или браслеты).

Кроме того, стоит побеспокоиться о безопас-
ности домашних питомцев. 

С учетом сократившегося 
светового дня участникам 

дорожного движения следует 
носить световозвращающие 

элементы. 

По данным столичной Госавто-
инспекции, в Минском регио-

не зарегистрировано около 900 тыс. 
транспортных средств, принадлежа-
щих как физическим, так и юридиче-
ским лицам. С начала года снято с учета 
для перерегистрации либо в связи с 
утилизацией 95 тыс. ТС.

Как отмечалось в ходе пресс-
конференции, в Беларуси в этом 
году введен транспортный налог. 
Его обязаны заплатить физические 
лица и организации, которые име-
ют транспортные средства, зареги-
стрированные в Государственной 
автомобильной инспекции. В этой 
связи возросло количество обра-
щений граждан в регистрационные 
подразделения ГАИ с целью снятия с 
учета машин, которые долгое время 
не эксплуатируются либо были про-

даны без перерегистрации на нового 
собственника.

– С начала 2021 года было снято с 
учета порядка 4 тыс. неэксплуатируе-
мых транспортных средств, подлежа-
щих утилизации, – отметил Сергей Ба-
бич. – Если по ряду причин автомобиль 
не был своевременно снят с учета, 
можно обратиться в один из трех ре-
гистрационных пунктов ГАИ в Минске. 
Для снятия с учета в связи с утилиза-
цией и невозможностью дальнейшей 
эксплуатации транспортное средство 
необязательно предоставлять в реги-
страционное подразделение Госавто-
инспекции. Достаточно собственнику 
обратиться с заявлением, сдать реги-
страционные знаки и свидетельство 
о регистрации либо представить до-
кумент, подтверждающий сдачу авто 
в промышленную переработку.
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Комфортабельный Маз 303 осваивает маршрут на улицах Светлогорска.

В условиях пандемии особое значение в работе общественного 
транспорта имеет специальная санитарная обработка автобусов.

директор филиала № 13 г. Калинковичи Виталий КаРаСЬ 
вручает ключи от нового автобуса паз водителю Сергею паРФенОВу.

Современные автомобили повышенной грузоподъемности работают 
на строительных объектах областного и республиканского значения.

паССаЖИРСКИе пеРеВОзКИ 6

обновление – 
путь в будущее

за последние пять лет автомобильный парк 
оао «Гомельоблавтотранс» пополнился 
более чем 130 новыми автобусами, 
половину из которых предприятие 
приобрело за счет собственных средств.

парк пассажирского 
транс порта представ-
лен комфортабельными 

Volkswagen Crafter, Iveсo, Mercedes, 
Маз, оснащенными кондиционе-
рами, аудио- и видеоаппаратурой 
с  количеством посадочных мест 
для пассажиров от 19 до 57. 

на заказных перевозках между-
народного сообщения и туристи-
ческих маршрутах используются 
современные автобусы Маз-251, 
в салоне которых есть Wi-Fi, 
USB-разъемы для каждого пасса-
жира, раздвигающиеся  кресла.

В 2021 году в соответствии с 
госпрограммой «Транспортный 
комплекс Республики Беларусь» 
за счет собственных средств пред-
приятие закупило 13 новых и 16 
бывших в эксплуатации автобу-
сов различной вместимости. Об-
новлены автомобильные парки 
филиалов «автобусный парк № 1 
(г. Гомель), «автобусный парк № 3» 
(г. Речица), филиал № 13 (г. Калин-
ковичи). за счет средств областно-
го бюджета приобретен автобус 
большой вместимости нового 
поколения Маз-303 для филиала 
«автобусный парк № 5» (г. Свет-
логорск). К 30-летнему юбилею 
подвижной состав филиала «ав-
тобусный парк № 6» пополнился 
бортовым Маз-531605 (колесная 
формула 4х4) и двумя «Газелями» 
(по 17 посадочных мест). 

до конца года в филиалы ОаО 
«Гомельоблавтотранс» поступят 
еще 17 городских автобусов, а 
также два электробуса, которые 

слуга сплоченно-
го коллектива, ко-
торый трудится в 
условиях жесткой 
конкуренции с част-
ным перевозчиком 
и предприятиями, 
имеющими соб-
ственный грузовой 
транспорт. поэто-
му здесь стараются 
снижать тарифы, 
ведут гибкую рабо-
ту по привлечению 
клиентов. Основ-
ными заказчиками 
для самосвальных 
перевозок являются 

дорожно-строительные организа-
ции республики. Так, в этом году 
подвижной состав предприятия 
участвовал в строительстве пет-
риковского горно-обогатитель-
ного комбината, реконструкции 
путепроводов через железную 
дорогу на автодороге М-10 в Ка-
линковичах, строительстве нефте-
провода Гомель – Горки, юго-за-
падного обхода Могилева, новых 
микрорайонов в Гомеле и других 
объектов, а также в перевозке зер-
новых культур урожая 2021 года. 

В настоящее время в составе 
предприятия – 12 филиалов и 13 
производственных участков, рас-
положенных во всех районных 
центрах области. 

Стало хорошей практикой прово-
дить модернизацию не менее одно-
го станционного сооружения в год, 
создавая комфортные условия для 
обслуживания пассажиров и людей 
с ограниченными возможностями, 
обустраивая новые санузлы и объ-
екты общепита. В прошлые годы 
были модернизированы здания 
автостанций в Жлобине, Гомеле, 
Калинковичах, Ветке, Речице, Бра-
гине и петрикове. В 2021-м заме-
нили на новый павильон автокассы 
в добруше, провели капитальный 
ремонт здания автовокзала в Мо-

начнут курсировать на улицах об-
ластного центра. Кстати, к 2025-му 
на более экологичные электробу-
сы планируется заменить не менее 
30% автобусов с дизельными дви-
гателями. 

для выполнения перевозок гру-
зов в международном сообщении 
подвижной состав в этом году 
пополнился пятью седельными 
тягачами экологического класса 
евро-6: два из них получил фи-
лиал «Грузовой автомобильный 
парк №  26 (г. Гомель), по одно-
му – филиалы «автобусный парк 
№ 5» (г.  Светлогорск), «Жлобин-
автотранс» и аппарат управле-
ния ОаО «Гомельоблавтотранс». 
В последние годы предприятие 
делает акцент на приобретении 
специализированного подвижно-
го состава. В 2021 году закуплены 
три автокрана грузоподъемностью 

32 тонны и два авто-
мобиля-самосвала 
грузоподъемностью 
26 тонн.                                                                                               

Все пассажирские 

и грузовые перевоз-
ки подчинены одной 
цели – создать мак-
симум условий для 
клиентов и партне-
ров. 

В настоящее вре-
мя автотранспорт-
ный парк ОаО «Го-
мельоблавтотранс» 
насчитывает 913 
пассажирских ав-
тобусов различной 
вместимости, протя-
женность маршрут-
ной сети – более 38 

тысяч километров. 
Имеется также 216 
грузовых автомоби-
лей, в том числе 97 
единиц, работающих 
на международных 
направлениях. Со-
временный подвиж-
ной состав и профес-
сиональные кадры 
позволяют учиты-
вать конъюнк туру 
рынка, оператив-
но изменять и рас-
ширять географию 
движения своего 
транспорта. Между-
народные грузовые 

перевозки осуществляются в Рос-
сию, Турцию, украину, Грузию, ар-
мению, Казахстан, азербайджан, 
страны европы и Балтии. Экспорт 
услуг за 9 месяцев 2021 года соста-
вил более 1,8 млн долларов.                                                                                                                                      

представить себе современную 
жизнь без услуг автомобильного 
транспорта сегодня невозможно. 
Работники ОаО «Гомельоблавто-
транс» изо дня в день управляют 
автобусами и грузовиками, отправ-
ляют автомобили в рейсы, произ-
водят техническое обслуживание 
огромного автопарка. Все успехи 
и достижения  предприятия – за-
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проект, внесенный Советом 
Министров, принят пала-

той представителей в первом 
чтении 7 апреля 2021 года. Он 
нацелен на дальнейшее совер-
шенствование обеспечения 
безопасности дорожного дви-
жения и предусматривает ряд 
нововведений, направленных 
на учет правоприменительной 
практики, а также реализацию 
положений иных актов законо-
дательства, в том числе по во-
просам развития предпринима-
тельства, передает БелТа.

при доработке ко второму 
чтению постоянной комиссией 
по промышленности, топливно-
энергетическому комплексу, 

транспорту и связи в его текст 
внесено большое количество 
правок, связанных с реализа-
цией норм отдельных законо-
дательных актов, устранени-
ем обнаруженных пробелов 
в правовом регулировании, а 
также усовершенствованием 
норм закона, по замечаниям и 
предложениям государственных 
органов и организаций.

В частности, исключен право-
вой пробел в перечне докумен-
тов, по истечении 90 дней с даты 
получения которых иностран-
ные граждане и лица без граж-
данства, имеющие иностранное 
водительское удостоверение, 
считаются не имеющими пра-

ва управления транспортными 
средствами. норма дополнена 
указанием на удостоверение 
беженца.

В состав основных параметров 
дорожного движения введе-
ны параметры, характеризую-
щие безопасность организа-
ции дорожного движения. Это  
обу словлено необходимостью 
определения четких критери-
ев по оценке уровня безопас-
ности на наших дорогах. дано 
определение интеллектуальной 
транспортной системы, так как 
таких систем на наших дорогах 
становится все больше, а полно-
мочия по установлению поряд-
ка их функционирования на 

автомобильных дорогах обще-
го пользования и улицах насе-
ленных пунктов возложены на 
правительство.

Скорректирован подход к 
принятию решения об измене-
нии организации дорожного 
движения в отношении улиц и 
проездов населенных пунктов, 
полос земли, используемых для 
дорожного движения, в случае 
ремонтных и иных работ. Теперь 
это право закрепляется за вла-
дельцами данных объектов при 
условии согласования с ГаИ. Это 
позволит обеспечить оператив-
ность устранения дефектов и 
приведения улично-дорожной 
сети в надлежащее состояние.

зыре. Финансирование осущест-
влялось за счет средств Мини-
стерства транспорта и коммуника-
ций, а также собственных средств 
ОаО «Гомель облавтотранс».

В условиях пандемии COVID-19 
особое значение в работе обще-
ственного транспорта имеет спе-
циальная санитарная обработка 
автобусов. Салоны в парках дез-
инфицируют дважды в день, ис-
пользуя портативные распыли-
тели холодного тумана. Этот ап-
парат позволяет не только более 
экономно расходовать дезраствор 
и сократить время обработки, но 
и, самое главное, повысить его ка-
чество, а  значит, и  безопасность 
пассажиров.

пятью новыми автомобиля-
ми Geely LC Cross пополнился и 
парк собственной автошколы 
ОаО «Гомельоблавтотранс», что 
значительно повысило уровень  
обу чения учащихся практическому 
вождению. автошкола имеет свои 
представительства в лоеве, Ветке, 
Речице, Мозыре, ельске, Житкови-
чах и лидирует по сдаче экзаменов 
в ГаИ и получению водительских 
удостоверений с первого раза. 
Среди  преимуществ – бесплат-
ная пересдача зачетов во время 
обучения, дополнительные уроки 
вождения, а также предоставление 
учебного транспорта для пересда-
чи экза мена в ГаИ. С июня за счет 
средств предприятия организо-
вано обучение на категории С, 
D, е всех желающих, в том числе 
из других регионов страны, с их 
последующим трудоустройством 
в филиалы и предоставлением 
оплачиваемого жилья.

– Сегодня все наши филиалы ис-
пытывают острую нехватку води-
тельских кадров, – говорит заме-
ститель генерального директора 
по идеологической работе и кад-
рам Олег цилько. – поэтому мы 
ведем большую профориентаци-
онную работу с молодежью, попу-
ляризируем профессии транспорт-
ника  на встречах с выпускниками 
учебных заведений, участвуем в 
ярмарках вакансий. В этом году 
заключили договоры со средними 
специальными учебными заведе-
ниями на обучение учащихся с рас-
пределением их в филиалы ОаО 
«Гомельоблавтотранс».

Все, кто вливается в наш коллек-
тив, знают, что социальный пакет, 
действующий на предприятии в 
рамках коллективного договора, 
обширный. Так, каждому желающе-
му предоставляется возможность 
оплаты медицинских расходов за 
счет средств предприятия (ме-
дицинская страховка), включая 
компенсацию тем, кто перенес 
COVID-19. для дополнительной 
социальной поддержки в течение 
года производится ряд материаль-
ных выплат и едино временных воз-
награждений в размере от 0,25 до 
1,5 должностного оклада. до 20 ба-
зовых величин выплачивается ока-
завшимся в сложной жизненной 
ситуации. В случае необходимо-
сти работники имеют возможность 
воспользоваться автотранспортом 
и услугами объектов общественно-
го питания филиалов на льготных 
условиях.

людмила коПать, «тб»

сПецтрансПорт

скорая помощь скорой
в Гродненской области стоит задача за ближайшие три года полностью обновить парк техники 
скорой помощи и мЧс. об этом журналистам сообщил председатель Гродненского облисполкома 
владимир караник, передает корреспондент белта.

парк техники региональной 
службы 101 пополнили 

14  новых автомобилей. цере-
мония вручения ключей про-
шла на площадке у областной 
филармонии в Гродно.

– И это лишь начало череды 
событий по обновлению парка 
специальной техники в обла-
сти. Сейчас в центре внимания 
также укрепление материаль-

но-технической базы службы 
скорой помощи региона, в 
том числе приобретение со-
временных машин, – отметил 
Владимир Караник. Он подчер-
кнул, что на финальной ста-
дии – процесс закупки новых 
автомобилей скорой помощи. 
Выделено финансирование, 
определены спецификации и 
оснащение машин. поставка 

более чем 20 новых спецавто-
мобилей ожидается в начале 
следующего года.

новые скорые будут переданы 
в районы области. 

– Сейчас также определя-
ются объемы закупок транс-
порта на весь 2022-й. а на 
ближайших три года ставим 
амбициозную задачу полно-
стью обновить парк техники 

служб скорой помощи и МЧС 
области. потому что безопас-
ность наших граждан должна 
быть обеспечена не только 
самоотверженным трудом 
работников, но и достойным 
оснащением, – сказал Влади-
мир Караник. В первую оче-
редь, по его словам, будут 
заменяться автомобили, вы-
рабатывающие свой ресурс.

Проект

налог с преференциями
многодетным семьям могут предоставить 
льготу по уплате транспортного налога. 
такую меру содержит проект обновленного 
налогового кодекса, который подготовило 
министерство финансов беларуси. 

Об этом заместитель 
начальника главного 

управления Министерства 
по налогам и сборам Татья-

на путрик рассказала в эфире 
БТ. Она отметила, что сейчас 
местные органы власти мо-
гут освобождать физических 

лиц от уплаты транспортного на-
лога в отношении транспортных 
средств, которые они не исполь-
зуют в предпринимательской 
деятельности, если эти физлица 
находятся в трудной жизненной 
ситуации.

Специалист напомнила: в этом 
году внести авансовый платеж 
нужно до 15 декабря. Извещения 
собственникам автомобилей, за-
регистрированных в базе ГаИ, 

уже направлены. при этом в силе 
остаются и льготы, озвученные ра-
нее, в том числе для владельцев 
электромобилей.

Всего, по словам Татьяны путрик, 
извещения на уплату авансового 
платежа по транспортному налогу 
направлены более 1 млн 250 тыс. 
собственников автомобилей. по 
расчетам ведомства, от уплаты 
авансовых платежей в бюджет по-
ступит около 42 млн рублей.

законодательство

без правовых пробелов
на заседании шестой сессии Палаты представителей национального собрания седьмого созыва 
депутаты приняли во втором чтении законопроект «об изменении закона республики беларусь 
«о дорожном движении».



огнем», «Запрещается тушить водой» и 
«Осторожно!».

Инспектор Фрунзенского районного от-
дела по чрезвычайным ситуациям объяс-
нила правила пользования огнетушителем 
в экстремальных ситуациях. Алена Леоно-
вич рассказала, каких видов бывают сред-
ства пожаротушения. Затем она провела 
практическую игру «Потуши пожар», во 
время которой дети смогли отработать 
порядок обращения с огнетушителем.

В завершение беседы всем были вру-
чены памятки с полезными советами по 
пожарной безопасности. Судя по актив-
ности ребят и их многочисленным пра-
вильным ответам на «горящие» вопросы, 
встреча прошла с пользой. 

Тема безопасности в разных проявле-
ниях постоянно заботит и воспитателей 
общежития № 1 метрополитена. Так, не-
давно здесь прошла детская интерактив-
ная игра, состоялся просмотр презен-
тации «Играя, вспоминаем: правила до-
рожного движения и правила пожарной 
безопасности». Ребята узнали о том, как 
надо себя вести на дороге, в транспорте, 
на улице, уяснили значение  дорожных 
знаков. Рассмотрели также причины воз-
никновения пожаров и осознали, какой 
вред они могут нанести здоровью и со-
оружениям. Кроме того, дети ответили 
на вопросы викторины «Твои действия 
во время пожара». Затем организато-
ры продемонстрировали им способы 
обращения с первичными средствами 
пожаротушения.

По окончании интеллектуальной игры 
ребятам были вручены журналы «Вясёл-
ка». А к ним буклеты по пожарной без-
опасности, где изложены правила пове-
дения во время эвакуации при пожаре 
в жилом доме.

НАШИ ДЕТИ

Через призму игры
Сотрудники метрополитена доста-

точно часто говорят о безопасности 
в метро, проводят много замечательных 
мероприятий. В то же время непредви-
денные сложные ситуации нередко воз-
никают и в быту. И правильно справиться 
с ними – задача крайне важная, особенно 
если беда грозит ребенку, когда рядом 
нет взрослых. Значит, нужно обучить ре-
бят быть готовыми к разным ситуациям. 
Этой работой постоянно занимаются вос-
питатели общежитий метрополитена. 

Недавно в общежитии № 2 государ-
ственного предприятия «Минский ме-
трополитен» состоялась профилактиче-
ская беседа по пожарной безопасности 
«О пожаре знаю все и не допущу его!». 
Ее провела инспектор Фрунзенского 
районного отдела по чрезвычайным 
ситуациям Минска лейтенант Алена 
Леонович.

Она ознакомила присутствующих, сре-
ди которых были дети, другие жильцы, а 
также работники общежития, с основны-
ми правилами пожарной безопасности, 
доходчиво объяснила, как пользоваться 
первичными средствами пожаротушения 
и индивидуальной защиты. Также Алена 
Владимировна рассказала о знаках по-
жарной безопасности, используемых для 
обозначения путей эвакуации и эвакуаци-
онных выходов. Офицер напомнила ре-
бятам и взрослым, что очень много жиз-
ненно важной информации размещено в 
мобильном приложении «МЧС Беларуси: 
помощь рядом», подробно разъяснила, 
как им пользоваться.

Участники беседы обсудили причины 
возникновения пожаров и действия при 
обнаружении возгорания, научились рас-
познавать знаки «Запрещается курить», 
«Запрещается пользоваться открытым 

В последнее 
время понятие 
«безопасность», 
особенно 
с проекцией 
на детей 
и подростков, 
занимает очень 
важное место 
в жизни общества.



Андрей ДРОБ, пресс-секретарь 
Минского метрополитена

Минский центр безопасности МЧС стал 
первым комплексным тренажерно-

выставочным центром, открытым для обще-
ственности. В нем каждый желающий может 
получить исчерпывающую информацию о 
правилах поведения при чрезвычайных 
ситуациях. 

Столичный центр представляет собой 
трехэтажное здание с подвальными по-
мещениями, где размещены самые раз-
нообразные тематические экспозиции. С 
помощью инновационных технологий и 
тренажеров-симуляторов, которые моде-
лируют обстановку, в том числе при по-
мощи 3D-визуализации, посетители имеют 
возможность отработать практические на-
выки спасения людей, пользования первич-
ными средствами пожаротушения, вызова 
экстренных служб, эвакуации из задымлен-
ного помещения и многое другое.

Помимо этого, здесь можно овладеть на-
выками безопасного поведения в ситуациях, 
которые происходят дома, на улице, в транс-
порте, в том числе в метро. Кстати, на поведе-
нии детей в подземке во время экскурсий был 
сделан особый акцент. Экскурсовод показала 
ролики по безопасности и объяснила, как себя 
вести при падении на пути метрополитена.

Все обучение в центре построено на 
принципах игры, зрелищных эффектах, не-
предсказуемости сценария и результата. В 
методологию положено погружение обуча-
емых в среду, максимально имитирующую 
чрезвычайную ситуацию. В результате про-
исходит углубленное изучение материала за 
счет повышения эмоционального восприя-
тия моделируемой обстановки. 

Например, юные экскурсанты из метро-
политена, побывав внутри специального 
симулятора, прочувствовали на себе силу 
6-балльного землетрясения, смогли по трапу 

БЕЗОПАНОСТЬ Недавно профсоюзным 
комитетом Минского 

метрополитена для 
сотрудников подземки 

и их детей было 
организовано несколько 

экскурсий в столичный 
Образовательный 

центр безопасности 
жизнедеятельности МЧС. 
(На сегодня в странах СНГ 

аналогов ему пока нет,  
а в Беларуси 

функционируют семь 
таких центров  

в разных областях.) 
Непосредственное участие 

в сопровождении групп 
приняла председатель 

профкома предприятия 
Алла Голуб.К любым ситуациям

эвакуироваться из железнодорожного со-
става. Ребята учились правильно дышать и 
пробираться через задымленное помеще-
ние, переходить автодорогу и железнодо-
рожные пути, тушить пожар в квартире, ори-
ентироваться в лесу, пользоваться лифтом .

При входе в здание центра стоят стойки с 
компьютерами, где каждый желающий мо-
жет проверить свои знания по действиям в 
нештатных ситуациях. Причем варианты от-
ветов придуманы отчасти с юмором, отчасти 
замысловато. Надо сказать, что не только 
дети, но и многие взрослые не могут сразу 
дать правильный ответ.  

Центр охватывает все направления обе-
спечения безопасности населения. Здесь 

размещены интерактивные площадки по 
следующим направлениям: пожарная, 
промышленная, транспортная, природная 
безопасность; природные чрезвычайные 
ситуации; гражданская оборона; гигиена, 
здоровый образ жизни, оказание первой 
помощи. Кстати, на сайте МЧС можно само-
стоятельно пройти виртуальную экскурсию 
по столичному центру безопасности.
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Невозможное 
возможно

Вопросы социальной политики в отношении людей с 
инвалидностью и физически ослабленных лиц всегда были 
и остаются приоритетом для нашей страны. Создаются 
условия и возможности для их самостоятельного и активного 
участия в жизни общества. Ключевое внимание уделяется 
созданию доступной среды. Для этого реализуется целый 
комплекс мероприятий в рамках Государственной программы 
«Социальная защита» на 2021–2025 годы. 

Комплексный подход подразумевает обе-
спечение беспрепятственного доступа лю-
дей с инвалидностью к различным объектам 
социальной, транспортной инфраструктуры, 
включая прилегающую территорию, вход и 
выход, пути передвижения, а также сани-
тарно-гигиенические помещения, системы 
получения информации и многое другое. 

С 15 октября по 15 ноября ежегодно в Бе-
ларуси проходит республиканский месячник 
«Человек с белой тростью». Во всех регионах 
страны организованы мероприятия, направ-
ленные на привлечение внимания обществен-
ности к жизнедеятельности людей с инвалид-
ностью, решению проблемных вопросов. В 
преддверии Международного дня слепых 
(13 ноября) в пресс-центре БЕЛТА специали-
сты рассказали о работе по социализации и 
реабилитации незрячих и слабовидящих лю-
дей, а также ответили на актуальные вопросы.

НИКАКИХ БАРЬЕРОВ
Председатель центрального правления 

ОО «БелТИЗ» Олег Шепель сообщил, что в 
Беларуси будет создан банк данных объек-
тов универсальной среды, доступных для 
людей с любыми формами инвалидности:

– Мы договорились, что будет такая про-
грамма. И есть поручение Министерству 
архитектуры и строительства, что каждый 
объект, который соответствует параметрам 

полностью универсальной среды, занесут 
в банк данных. Тогда мы будем конкрет-
но знать, сколько таких объектов. То есть 
человек, имеющий любое нарушение или 
ограниченный в мобильности, может перед 
посещением какого-либо учреждения про-
верить с помощью приложения, насколько 
это место ему доступно.

По словам Олега Шепеля, полностью доступ-
ных для всех категорий инвалидов объектов 
не так и много, однако их становится больше – 
новый автовокзал в Бресте, поликлиники в 
Гомеле и Могилеве, железнодорожный вокзал, 
Национальный аэропорт, Министерство труда 
и социальной защиты в Минске. К сожалению, 
при этом даже на многих крупных спортивных 
объектах имеются недоработки. Все сделать 
сразу, конечно, нельзя, но надо постепенно 
вопросы решать. И начинать с объектов, ко-
торые особенно часто посещаются.

Именно такой подход с некоторых пор 
избрал в своей работе Республиканский 
межведомственный совет по проблемам 
инвалидов при Совмине. Каждый квартал 
выбирается несколько проблем, которые 
затем точечно решаются. Эффект уже есть. 

Как уточнила консультант управления по 
делам инвалидов Министерства труда и со-
циальной защиты Ева Зубковская, иногда 
выбирается определенная сфера. Прошлая 
тема была посвящена развитию инклюзивно-

го туризма. Тогда, например, для больших по 
территории объектов было предложено за-
купить электронные приспособления, чтобы 
инвалидные коляски не нужно было катить 
вручную. Также в решении проблем людей с 
инвалидностью акцент делается на регионы. 
В июне этого года оценка проведена в Брест-
ской области, в ноябре на очереди – Гомель-
ская. Изучаются и решаются точечные вопро-
сы не только создания доступной среды, но 
и медицинского, социального обслуживания 
с учетом нюансов региона.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
К ИСПОЛНЕНИЮ НОРМЫ
Как подчеркнул председатель централь-

ного правления ОО «БелТИЗ», на законода-
тельном уровне тоже сделано очень много:

– Принят в первом чтении закон о правах 
инвалидов и их социальной интеграции. На-
деемся, его примут во втором чтении. Наша 
организация была в числе разработчиков: 
совместно с Минтруда и соцзащиты искали 
компромиссные решения. В проекте четко 
прописано, что необходимо, чтобы инвалид 
любой категории чувствовал себя полно-
ценным членом общества. С 2 мая этого года 
приняты строительные нормы, где указано, 
что нужно теперь во вновь строящемся или 
реконструируемом здании, то есть это уже 
не рекомендации, а обязательные к испол-
нению нормы.

Что касается конкретно инвалидов по зре-
нию, то необходимые им элементы безбарьер-
ной среды – это тактильная плитка, звуковые 
и речевые информаторы, таблички по системе 
Брайля, контрастная маркировка на дверях 
и ручках, мнемосхемы для ориентирования 
внутри зданий, звуковые сигналы светофоров 
на улице. Многое из этого полезно и нужно 
также для людей, не имеющих проблем со 
зрением: например, звуковые сигналы све-

тофора или программное обеспечение, по-
могающее определить по номеру квартиры, 
на какой этаж надо подняться, в какую сторону 
свернуть.

ОО «БелТИЗ» разработаны и изданы ин-
формационные брошюры и методические 
рекомендации по созданию безбарьерной 
среды. При поддержке Министерства тру-
да и социальной защиты по всем регионам 
прошли семинары с отделами архитектуры 
и строительными организациями. 

– Даже архитекторы порой не знают, как 
правильно располагать тактильную плитку: 
где направляющая, где предупреждающая, – 
заметил Олег Шепель. – В зависимости от от-
ношения к проблеме в регионе где-то улуч-
шения заметны уже сейчас, где-то еще надо 
поработать с людьми. А финансовый вопрос 
играет здесь не такую значимую роль. Тем 
более что при помощи центра занятости 
«БелТИЗ» приобрел оборудование для из-
готовления тактильных элементов внутри 
зданий, табличек по системе Брайля, со- 
зданы рабочие места для инвалидов. И сей-
час в Могилеве у нас изготавливаются такие 
элементы безбарьерной среды.

Немаловажно, что, поскольку нормы по 
универсальной среде стали обязательными, 
проект будущего строительства может быть 
заблокирован, если в нем не учтены новые 
требования. Представители общественных 
объединений, работники территориальных 
центров социального обслуживания насе-
ления имеют возможность на стадии стро-
ительства или реконструкции объектов 
обращать внимание на недочеты. А если 
строители не реагируют на замечания, жа-
ловаться на уровне министерства. Ответ-
ственность – вплоть до штрафных санкций.

ОСВОБОДИТЬ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГА
В планах также освобождение с 2022 года 

предприятий с долей работающих на них лю-
дей с инвалидностью 50% и более от уплаты 
налога на землю.

– Эти предприятия нельзя оценивать как 
производственные, они – социальные. Вся 
социальная инфраструктура находится на их 
территории. Обычно клуб, спортивный зал, 
поликлиника, комната реабилитации осво-
бождены от уплаты налога. Но у нас это все 
входит в структуру предприятия, например, 
клуб – на втором этаже, спортзал – на треть- 
ем. Почему мы должны уплачивать налог 
на землю, если другие социальные объек-
ты, даже не для инвалидов, его не платят?

По словам председателя центрального 
правления ОО «БелТИЗ», в Министерстве 
финансов поняли эту проблему и учли пере-
численные аргументы. Олег Шепель уточ-
нил, что на льготу, если она будет введена, 
смогут рассчитывать любые предприятия с 
долей работающих людей с инвалидностью 
50% и более.

Стоит отметить, что в нашей стране многое 
делается для реабилитации и интеграции 
инвалидов. Одну из важнейших своих за-
дач ОО «БелТИЗ» видит в создании условий, 
когда незрячий или слабовидящий человек 
полезен и востребован в обществе. На се-
годняшний день у объединения вместе с фи-
лиалами работает 18 предприятий во всех 
областных и крупных районных центрах.

В свою очередь, консультант управления 
по делам инвалидов Министерства труда 
и социальной защиты Ева Зубковская под-
черкнула, что государственная служба за-
нятости нацелена содействовать в трудо- 
устройстве каждому человеку, независимо 
от того, какие нарушения у него есть. При 
этом отталкивается она от рекомендаций 
по условиям труда, а также образования, 
квалификации и опыта человека. Если нет 
профессии, служба занятости старается по-
мочь, направляя на курсы переподготовки.

Подготовил 
Константин БАКУН, «ТБ»
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По материалам интернет-ресурсов подготовила Татьяна ПАШКЕВИЧ

По данным Би-би-си, машинист одного из поездов оказал-
ся зажатым в кабине. Недалеко от места происшествия 

организован травмопункт.
Как уточнил репортер Джеймс Ингхэм, в результате инци-

дента пострадали 12 человек.

ФСБ мзду 
не берет

Житель Воронежской области стал 
фигурантом уголовного дела  
после инцидента, произошедшего  
в Энгельсском районе.

По информации СУ СК по Саратовской области, утром 
2 сентября на участке возле контрольного поста 

ДПС автодороги Тамбов – Пенза – Саратов – Пристанное – 
Ершов – Озинки – граница Республики Казахстан води-
тель грузовика MAN с полуприцепом (цистерна) пытался 
передать взятку оперуполномоченному областного УФСБ. 

Деньги предназначались за содействие в несоставле-
нии инспектором Ространснадзора протокола об адми-
нистративных правонарушениях по статье о нарушении 
правил перевозки опасных грузов. Сотрудник ФСБ от-
казался принять денежные средства. Противоправные 
действия водителя были пресечены. 

В отношении 51-летнего жителя Воронежской области 
возбудили уголовное дело (покушение на дачу взятки 
должностному лицу). Проводятся следственные действия, 
направленные на закрепление доказательств. Расследо-
вание продолжается.

– В связи с плюсовой температурой на территории об-
ласти и отсутствием длительных отрицательных темпера-
тур лед на водоемах Кольского полуострова не сформи-
ровался. Выход на него опасен не только для взрослого 
человека, но и для ребенка, а выезд технических средств 
подвергает вашу жизнь риску, – отметил государственный 
инспектор по маломерным судам центра ГИМС ГУМЧС 
по Мурманской области Евгений Ганичев.

Аэропорт проводит внут- 
реннее расследование 

для выяснения причин и об-
стоятельств произошедшего, 
прокомментировали в пресс-
службе аэропорта Толмачево.

Правоохранительные органы 
разбираются в обстоятель-

ствах происшествия в Асбесте, 
где неизвестный открыл стрель-
бу возле больницы, в которой ле-
жат пациенты с коронавирусной 
инфекцией. 

По данным пресс-службы ре-
гионального СУ СК РФ, мужчина 
с огнестрельным оружием повре-
дил автомобиль одного из меди-
ков больницы, а также имущество 
клиники. Люди в результате про-
исшествия не пострадали. Воз-

Взлетел  
и упал

Российское посольство выясняет 
обстоятельства крушения грузового 
самолета Ан-26 в Южном Судане, на 
борту которого предположительно 
находились граждане РФ.  
Об этом 2 ноября проинформировали 
в диппредставительстве. 

Ранее сообщалось, что при крушении самолета по-
гибли пять человек, в том числе двое россиян. По 

данным директора аэропорта столицы Южного Судана 
города Джубы Кур Куола, грузовой самолет принадлежит 
авиаперевозчику Optimum Aviation Ltd. Лайнер упал вско-
ре после взлета из Джубы. Самолет  взял курс в Мабан на 
севере страны. По предварительной информации, сре-
ди грузов на его борту находилось и топливо. Причины 
крушения выясняются.

В августе 2020 года в Южном Судане разбился грузовой 
Ан-26. Тогда также сообщалось о гибели пяти человек.

Чья трасса?
Прокуратура взяла под контроль 
расследование серьезной аварии  
на трассе Тамбов – Воронеж,  
в которой погибли три человека.

Напомним: ДТП произошло недалеко от села Орлов-
ка в Тамбовском районе. По информации автоин-

спекторов, проезжую часть не поделили Porshe Cayenne 
с удмуртскими номерами и грузовик MAN из Ульяновска.

По предварительным данным, кроссовер выскочил на 
встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с многотон-
ной фурой. В итоге различные травмы получил водитель 
большегруза, а вот те, кто был в Porshe, скончались на 
месте аварии. На данный момент полицейским удалось 
установить личности всех погибших. 

Страховая компания взыскала с родственников по-
гибшего крупную сумму в счет ремонта поезда. 

Однако в фирме объяснили такие требования автома-
тизацией процесса: если бы «Росгосстрах» не подал в 
суд, то это бы нарушило действующее законодательство. 
Женщина выплатила необходимую сумму в досудебном 
порядке. Позже она подала встречный иск о возврате 
уплаченных средств.

На водоемах 
уже опасно

В связи с последними 
событиями, когда под лед на 
озере Иманра провалился 
снегоход с двумя пассажирами, в 
управлении МЧС по Мурманской 
области обратились к северянам 
и туристам.

В самолет врезалось…
бортпитание

Рано утром 1 ноября в новосибирском 
аэропорту Толмачево машина с бортпитанием 
столкнулась с Boeing S7 В737МАХ авиакомпании 
«Сибирь». Повреждена нижняя часть 
законцовки правой плоскости крыла грузовой 
кабиной автолифта, сообщает телеграм-канал.

У больницы и с оружием
В Свердловской области обстреляли 
машину врача ковидной больницы.

Столкновение поездов
В окрестностях английского 
Солсбери столкнулись  
два поезда. Один из них 
сошел с рельсов. 

«Росгосстрах» вернул 
деньги

Поезд «Ласточка» сбил 
15-летнего подростка в 
Подмосковье в 2019 году. Он 
переходил железнодорожные 
пути в наушниках и не заметил 
приближающуюся электричку.

буждено уголовное дело по статье 
«Хулиганство».

– Сыщики отрабатывают разные 
версии, связанные как с хулигански-
ми мотивами, так и другие, – под-
черкнул пресс-секретарь главка 
МВД области Валерий Горелых.  – 
Устанавливается материальный 
ущерб, разыскиваются очевидцы 
ЧП.

https://iz.ru/1244400/2021-11-02/rossiiane-pogibli-pri-krushenii-gruzovogo-samoleta-v-stolitce-iuzhnogo-sudana
https://iz.ru/1244400/2021-11-02/rossiiane-pogibli-pri-krushenii-gruzovogo-samoleta-v-stolitce-iuzhnogo-sudana
https://iz.ru/1244400/2021-11-02/rossiiane-pogibli-pri-krushenii-gruzovogo-samoleta-v-stolitce-iuzhnogo-sudana
https://iz.ru/1051466/2020-08-22/v-iuzhnom-sudane-razbilsia-gruzovoi-samolet
https://iz.ru/1051466/2020-08-22/v-iuzhnom-sudane-razbilsia-gruzovoi-samolet
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мостов 
соединяющая нить

мосты – одно из самых древнейших изобретений человечества. в мире их великое множество – разных видов, оригинальных, 
интересных с исторической или технической точки зрения. одним – несколько тысяч лет, другие только недавно появились. 
некоторые совсем маленькие, иные поражают своим размахом. конечно, каким-то из них повезло больше – часть мостов 
является символом и достопримечательностью не только населенного пункта, но порой и целой страны. однако все они 
выполняют очень важную роль – призваны соединять берега, преодолевать препятствия и объединять людей. мосты стали 
символом самоутверждения человека и преодоления сил природы. они несут огромное торговое и стратегическое значение. 

ных условий – жесткие сроки: 7 лет. Тор-
ги выиграл консорциум Six Companies, 
объединивший строительные компании 
из штатов Юта, айдахо, Орегон и Кали-
форния. Руководителем был назначен 
Фрэнк Кроу, опытный инженер, имевший 
большой опыт. 

проектом предусматривалось еще 
до начала возведения плотины постро-
ить город для рабочих (Боулдер-Сити). 
Он еще не был готов, и люди жили во 
временных лагерях, очень плохо при-
способленных для жаркого климата не-
вады. лишь в конце 1931 года, когда 
строители начали заселять новые до-
ма в Боулдер-Сити, условия их жизни 
стали улучшаться.

Сооружение плотины Гувера было 
очень сложной инженерной задачей. 
Сначала необходимо было укрепить 
стены каньона, обнажив скальные по-
роды, на которые впоследствии долж-
на опереться бетонная арка плотины, 
и одновременно обезопасив людей 
внизу от падения камней. Эти работы 
выполнялись скалолазами с помощью 
отбойных молотков и динамита.

Чтобы осушить место будущей стро-
ительной площадки, необходимо было 
отвести воды реки Колорадо. для этого 
соорудили две временные так называ-
емые кессонные плотины, расположен-

ные выше и ниже места строительства 
дамбы. В скалах каньона пробурили 
четыре огромных тоннеля. 

В июне 1933-го начались бетонные 
работы. для изготовления огромного 
количества бетона в неваде построи-
ли два завода. Широко применялись 
новаторские решения. Чтобы избе-
жать растрескивания бетона при его 
застывании, конструкция плотины 
вместо монолитной состояла из мно-
жества колонн, между которыми были 
проложены трубы. по ним подавалась 
речная вода, охлажденная мощными 
холодильными установками. после 
застывания бетонных колонн проме-
жутки между ними заполнялись рас-
твором.

на момент постройки плотина Гувера 
была самым большим сооружением в 
мире, созданным человеком. Всего для 
ее строительства было использовано 
более 2 млн 480 тыс. куб. м бетона. еще 
850 тыс. кубометров пошло на возве-
дение электростанции и других соору-
жений комплекса плотины. 

архитектурное решение зданий было 
выполнено Гордоном Кауфманном в по-
пулярном в то время стиле ар-деко. Кро-
ме того, в оформлении были использо-
ваны мотивы индейских народов навахо 
и пуэбло, проживающих в этом регионе. 

Интересно, что на каждой из двух башен 
плотины Гувера установлены часы. Од-
ни показывают время горного часово-
го пояса СШа, по которому живет штат 
аризона, а вторые – тихоокеанского, к 
которому относится невада.

Строительство плотины Гувера было 
завершено раньше, чем предусматри-
валось планами. 30 сентября 1935 го-
да президент СШа Франклин Рузвельт 
провел торжественную церемонию 
открытия. В 1947-м плотине верну-
ли ее название – «плотина Боулдер»,  
утвержденное конгрессом СШа еще 
до начала строительства.

В 1980–1990 годах была проведена 
реконструкция электростанции. по-
сле трагических событий 11 сентября 
2001-го из соображений безопасности 
движение для автотранспорта по дам-
бе ограничили, а для грузовиков – за-
претили. В октябре 2010 года откры-
лось движение по новому мосту.

практически сразу же после оконча-
ния строительства, в 1937-м, комплекс 
плотины был открыт для посещения 
туристическими группами. С ростом 
популярности расположенного не-
подалеку лас-Вегаса количество по-
сетителей увеличивалось. В 1996 году 
впервые за год плотину Гувера посе-
тили более миллиона человек. 

плотина Гувера (дамба Боулдер) – 
одна из самых больших и, наверное, 
самая известная в СШа. Она построена 
на границе штатов невада и аризона 
в узком Черном каньоне, образован-
ном рекой Колорадо. плотина Гувера 
является не только крупной гидроэлек-
тростанцией, но и главной составля-
ющей системы мелиорации и защиты 
от наводнений на юго-западе СШа. по 
ней проходит шоссе 93, соединяющее 
аризону через неваду и айдахо с Мон-
таной. Таким образом, она выполняет 
роль своеобразного моста. 

проект будущей плотины разрабаты-
вался инженерами Бюро мелиорации 
СШа под руководством знаменитого 
конструктора джона Сэвиджа. Было 
принято решение о строительстве так 
называемой арочно-гравитационной 
бетонной плотины, имеющей в плане 
форму дуги, выпуклой вверх по течению 
реки. Толщина у основания должна была 
составить около 200 м, а на вершине – 
всего 14, причем предусматривалось 
автомобильное движение.

В январе 1931 года был объявлен тен-
дер на строительство. Одно из обязатель-

США
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Эта плотина появилась в 1940-е годы 
у подножия Орловской ТЭц – самого за-
метного в областной столице сооруже-
ния. целью строительства были нужды 
водозабора для электростанции, а также 
регулирование уровня воды в Орлеце. 

Орловская плотина смогла выдер-
жать сильные наводнения 1970 и 1978 
годов, но в 1984-м не устояла. есть ин-
формация, подтверждаемая материа-
лами СМИ тех лет, что течь закрыли 
двумя грузовиками детских матрасов, 
которые в течение месяца спускали в 
промоину. В результате она постепен-
но затянулась илом. 

по плотине была проложена авто-
дорога, которая связывала Железно-

дорожный и Советский районы горо-
да. после сдачи Герценского моста 
автомобильный проезд по ней был 
перекрыт. плотина стала режимным 
объектом Орла. Были установлены 
наблюдательные вышки с прожекто-
рами, со всех сторон ее окружил забор.

Орловская плотина, практически за-
брошенная много лет, официально не 
охраняется. Из смены сторожей ТЭц 
выделяют одного человека, который 
сидит на вышке для профилактики 
несчастных случаев. при этом соору-
жение продолжает поддерживать уро-
вень воды в Оке. а планах властей было 
возобновление движения по плотине 
ТЭц.

днепровская (днепроГЭС) – крупная 
гидроэлектростанция на юге украины, 
находящаяся в городе запорожье и 
являющаяся старейшей среди каска-
да электростанций на днепре. С со-
оружением плотины, которая на 50 м 
повысила уровень воды в реке, откры-
лось сквозное судоходство. плотина 
находится в пределах города днепр. 
Через нее проходят маршруты авто-
бусов, троллейбусов и такси.

Впервые о строительстве гидроэлек-
тростанции в районе запорожья загово-
рили после революции 1917 года. уже в 
1920-м появился план ГОЭлРО, который 
предусматривал возведение ГЭС под ека-
теринославом (сегодня город днепр).

В 1921 году начались геодезические 
исследования. Возведение плотины 
планировали начать в 1923-м, а самой 
ГЭС – в 1925-м. но решение о начале 
стройки приняли только 31 января 
1927 года. Работы заняли более 5 лет. 
В сентябре 1932-го состоялся торже-
ственный запуск днепроГЭС.

проект разрабатывала группа уче-
ных под руководством инженера алек-

сандрова. Так как в СССР не было опыта 
строительства больших гидросооруже-
ний, в качестве консультантов привле-
кались специалисты из СШа. наиболее 
значительной была помощь военного 
инженера Хью Купера, автора проектов 
нескольких электростанций и плотин. 
Оборудование поставляли немецкие 
заводы Круппа. Основной элемент – 
гид ротурбины – заказали американ-
ской General Electric. 

днепровская ГЭС обошлась при-
мерно в 100 млн долларов, а с учетом 
постройки Соцгорода для прожива-
ния рабочих – в 400 млн. Она входи-
ла в единую энергетическую систему 
европейской части СССР и снабжала 
электроэнергией приднепровье, дон-
басс и Кривой Рог.

Главным инженером назначили 
ученого Винтера. Он оптимизировал 
проект александрова, сделав его не та-
ким затратным и увеличив мощность 
возводимой ГЭС. В итоге в 1932 году с 
показателем 560 МВт днепроГЭС стала 
третьей в мире по мощности, уступив 
только двум объектам из СШа.

помимо александрова и Винтера, 
руководителем строительства был 
архитектор Веснин, который разра-
ботал внешний вид плотины, здание 
днепроГЭС, занимался и Соцгородом 
для рабочих. его возводили как город 
будущего, город-сад, жители которо-
го будут иметь общий быт. В 1928 го-
ду построили пять поселков на правом 
берегу днепра и один – на левом. Все-
го – 658 домов, общежитий и бараков, 
амбулатория, фильтрационная и по-
жарная станции, зимний и летний те-
атры, школа, детсад и многое другое.

Рабочих нанимали отовсюду: отстав-
ных военных, на биржах труда. Очень 
много было «сезонников» – крестьян, 
которые после посевной уходили из 
деревень на заработки и возвраща-
лись назад в августе, когда начиналась 
уборка урожая. Текучесть рабочих со-
ставляла около 300%. Самыми востре-
бованными были высококвалифициро-
ванные специалисты.

для повышения профессионально-
го уровня рабочих на днепрострое со-
здавались вечерние школы, в которых 

РоССия

УкРАинА

профсоюзные работники, партийные 
активисты обучали их рациональному 
и нормированному использованию ра-
бочего времени, требовали выхода 
строго по расписанию, бережному об-
ращению с инструментом. перекуры и 
посторонние разговоры запрещались. 

при отступлении советских войск в 
августе 1941 года ГЭС взорвали. под-
рыв привел к возникновению пролома 
длиной более 130 м. Восстановив ГЭС, 
оккупанты использовали собственное 
оборудование, чтобы наладить работу. 
В 1943 году отступавшие в Германию 
фашистские войска решили взорвать 
ГЭС, но намерение удалось реализо-
вать только частично. Саперы СССР 
успели вывести из строя множество 
проводов, соединявших детонаторы.

Чтобы возобновить работу ГЭС, по-
требовалась колоссальная работа. 
до  августа 1944 года конструкцию 
освобождали от мин, бомб, снарядов. 
В 1960-х часть оборудования была мо-
дернизирована, но первая масштабная 
реконструкция состоялась только в но-
вом веке, стартовав в 1997 году.

Подготовила ольга николаева
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до революции основной 
транспорт в стране был, 
разумеется, гужевым: чис-

ло лошадей превышало 30 млн, а 
количество автомобилей только 
стало исчисляться тысячами. И в 
основном это были иномарки. по-
казательна цифра: в 1914 году доля 
отечественных машин в автопарке 
России не превышала 10%.

В новой отрасли российские 
промышленники не сразу раз-
глядели перспективы для себя, и 
серийный выпуск автомобилей 
начался с большим запозданием 
в сравнении с европой. Все доре-
волюционные годы автомобилиза-
ция страны происходила в основ-
ном за счет импорта.

Впервые графа «автомобили» 
появляется в таможенной статис-
тике в 1901 году, но единичные 
экземпляры ввозились и до этого. 
первой машиной в стране называ-
ют французскую модель Panhard-
Levassor, которую в 1891 году при-
вез себе из-за границы редактор 
«Одесского листка» Василий на-
вроцкий.

знать в питере и Москве пона-
чалу смотрит на подобные игрушки 
скептически. например, по Москве 
никто не ездил на автомобилях 
вплоть до 1899 года. Сначала по-
добным транспортом щеголяют 
сыновья крупных предпринимате-
лей. Солидные люди по-прежнему 
предпочитают пользоваться при-
вычными выездами.

В начале XX века главными по-
ставщиками иномарок в Россию 
стали Германия, австро-Венгрия, 
Франция и Бельгия. уже тогда рос-
сийские власти начали «играть» с 
пошлинами. Только сначала все 
было наоборот: льготы получили 
немецкие предприятия. Так, ввоз 
двигателей из Германии облагался 
пошлинами на 10–18% ниже, чем 
из других стран. 

Российский автопром в начале 
века еще не может создавать ав-
томобили целиком, но вот делать 
кузова уже выходит неплохо. по-
лучает распространение такая 
схема: клиент заказывает шасси 
с двигателем за рубежом, а кузов 
создает уже российское ателье. 
Оте чественные компании начи-
нают работать с шасси Mercedes, 
Renault, Opel, Fiat и других марок. 
«Многие русские экипажные фа-
брики могли похвастаться велико-

машины 
революции

104 года назад в россии сменилась власть. тогда же и в 
автомобильной сфере страна выбрала свой особый путь, 
уничтожив частный автопром, впоследствии ограничив 
импорт и в конечном итоге значительно затормозив прогресс. 
а до 1917 года перспективы рисовались совсем иные... 

кАк появилСя 
РоССийСкий АвтопРом
первым автомобилем, создан-

ным в России, считается «самобег-
лая коляска», которую в 1896 году 
представили на Всероссийской 
промышленно-художественной 
выставке в нижнем новгороде. 
авторами изобретения стали пе-
тербургские предприниматели-
технари – отставной офицер евге-
ний яковлев и профессиональный 
инженер петр Фрезе. первый к то-
му моменту уже наладил выпуск 
стационарных газовых и кероси-
новых двигателей, второй созда-
вал кареты и прочие повозки для 
конных экипажей. Совместными 
усилиями их предприятия сдела-

дукт, но развития она не получила. 
Фрезе продолжил делать модели 
на основе импортной «начинки», 
и в 1902 году его компания со-
здала первый в России грузовик 
с французским двигателем De 
Dion-Bouton, который начал вы-
пускаться мелкосерийно по заказу 
одной из кондитерских фабрик. В 
дальнейшем на том же шасси бы-
ли сделаны 10-местный автобус и 
пожарная машина.

первой относительно успешной 
попыткой создать серийное произ-
водство автомобилей можно счи-
тать пример завода «лесснер». В 
конце XIX века он наладил выпуск 
паровых двигателей, а в 1904 го-
ду взял на вооружение лицензии 

даймлера и начал выпускать по-
жарные автомобили, почтовые 
фургоны, а впоследствии и роскош-
ные легковые модели. Именно это 
предприятие привлекло к сотруд-
ничеству Бориса луцкого, накопив-
шего большой опыт в даймлере. на 
российском предприятии луцкой 
занялся созданием узлов, не тре-
бовавших использования дорогих 
западных лицензий и при этом не 
уступавших мировым аналогам.

В 1909 году «лесснер», выпустив-
ший к тому моменту около сотни 
машин, свернул производство ав-
томобилей. Тогда же на арену вы-
шла главная дореволюционная ав-
томобильная марка – «Руссо-Балт». 
И счет пошел на сотни.

предприятие, созданное в Риге 
на базе Русско-Балтийского вагон-
ного завода (РБВз), начало с вы-
пуска легковых открытых автомо-
билей по лицензии бельгийской 
марки Fondu. Модели Fondu C и K 
превратились в России в «Руссо-
Балт С» и «Руссо-Балт К». 

вСе изменилА Революция
События 1917 года нанесли 

сокрушительный удар по всем 
планам организовать в России 
передовое и масштабное произ-
водство машин. Выпуск легковых 
автомобилей, по сути, прекратил-
ся и возобновился лишь в конце 
1920-х годов. Создание собствен-

ных моделей долгое время было не 
по силам стране: после революции 
автопром России в основном за-
нимался производством европей-
ских и американских разработок 
по лицензии.

завод «Руссо-Балт» в 1918 году 
был эвакуирован из Риги под Мо-
скву (в Фили), но профиль пред-
приятия изменился. производство 
было переименовано в первый 
государственный бронетанковый 
завод, на котором собрали всего 
несколько автомобилей. Фирмы 
помельче и вовсе не пережили 
1917-го либо прекратили свое су-
ществование вскоре после рево-
люции. Исключение – завод аМО, 
который был национализирован 

в 1918 году, потом переименован 
в зИС, а впоследствии превратил-
ся в зИл. ему суждено было стать 
одним из крупнейших автомобиль-
ных заводов Советского Союза.

Императорский гараж прекра-
тил свое существование не с при-
ходом большевиков, а еще после 
Февральской революции 1917 го-
да. Тогда вся собственность пере-
шла в распоряжение Временного 
правительства и только потом к со-
ветской власти. В начале 1918-го 
автомобили были приписаны к 
автоконюшенной базе. на самых 
роскошных царских машинах стали 
ездить первые лица нового госу-
дарства – Владимир ленин и лев 
Троцкий.

С годами царский автопарк 
трансформировался в кремлев-
ский гараж особого назначения, 
существующий по сей день. К сожа-
лению, уникальная дореволюцион-
ная коллекция автомобилей канула 
в лету. «до настоящего времени не 
сохранилось ни одной машины», – 
пишут в книге «двор российских 
императоров. Энциклопедия жиз-
ни и быта» авторы Игорь зимин и 
Сергей девятов.

первым автомобилем, который 
начала производить советская Рос-
сия, в 1924 году стал полуторатон-
ный грузовичок аМО-Ф-15, создан-
ный на основе итальянского Fiat 15 
Ter образца 1915 года. Это был са-
мый необходимый транспорт для 
страны, пытающейся восстановить 
свое экономическое положение, 
подорванное первой мировой, ре-
волюцией и Гражданской войной. 
7 ноября 1924 года такие машины 
впервые появились на Красной 
площади. лозунг на автомобиле, 
возглавлявшем колонну, гласил: 
«Рабочий-хозяин строит автопро-
мышленность, которой не было у 
капиталиста-хозяина». аМО-Ф-15 
оказались очень востребованы – 
к началу 1930-х по объемам вы-
пуска отечественные грузовики 
превзошли исходный Fiat.

лишь спустя два десятилетия 
после революции СССР превра-
щается в действительно мощную 
автомобильную державу. напри-
мер, в 1940 году было выпущено 
уже 145,4 тыс. машин. но тут надо 
сделать две оговорки. Во-первых, 
доля легковых машин в этом числе 
была совсем небольшой – меньше 
4%. Во-вторых, значительная часть 
произведенных автомобилей по-
ставлялась в Красную армию. 
Транспорта для гражданского на-
родного хозяйства катастрофиче-
ски не хватало.

Мысли о том, что нужно про-
изводить массовые и доступные 
автомобили для личного пользо-
вания, придут к представителям 
советской власти только после 
Великой Отечественной войны. 
Тем не менее вплоть до распада 
СССР легковые машины в стране 
будут в большом дефиците, а ино-
марки  – совсем уж диковинкой. 
Чтобы автомобильная история 
России началась заново и машины 
стали действительно массовым и 
доступным транспортом, потребо-
валось исправить главные ошиб-
ки 1917 года. но ждать пришлось 
долго – более 70 лет.

По материалам интернет- 
ресурсов подготовила 

татьяна ПаШкевиЧ

лепными автомобильными кузова-
ми», – пишет известный историк 
лев Шугуров в своей серии книг 
«автомобили России и СССР». 
В  Санкт-петербурге самыми по-
пулярными производителями 
кузовов становятся фирмы «Иван 
Брейтингам», «Фрезе и Ко», «побе-
да», «п.д. яковлев» и «Крюммель», 
в Москве – «п. Ильин», «Братья Кры-
ловы», «Субботин» и «а. евсеев», 
в Одессе – «Эмпеде».

ли двухместный автомобиль с бен-
зиновым двигателем мощностью 
1,5–2 л. с., близкий по конструкции 
к Benz Velo – самой прогрессивной 
модели тех лет.

автомобиль яковлева и Фрезе мог 
развивать скорость более 20 км/ч. 
запас хода – около 10 км. Машина 
оснащалась складным верхом, фона-
рями со свечами и клаксоном.

яковлев и Фрезе задумали свою 
разработку как коммерческий про-
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Подготовила надежда тарасова-Гуль, «тб»

примерно в 19.00 внимание 
инспекторов дпС привлек 

скутер, который двигался во 
встречном направлении. Чтобы 
остановить водителя, ему был 
подан сигнал с помощью про-
блесковых маячков. Скутерист 
не отреагировал и продолжил 
движение.

началось преследование. Води-
тель выехал в проулок частного 

сектора и по-прежнему продол-
жал игнорировать требования со-
трудников ГаИ об остановке. дви-
гаясь по бездорожью, он пытался 
скрыться от правоохранителей. 
заехав в так называемый тупик, 
скутерист бросил свое транспорт-
ное средство и перепрыгнул че-
рез забор частного дома.

Один из инспекторов дпС про-
следовал по той же траектории 

и задержал нарушителя. Им ока-
зался 53-летний местный житель. 
Водитель имел явные признаки 
алкогольного опьянения – на мо-
мент освидетельствования в его 
крови выявлено 0,74 промилле 
алкоголя.

В итоге на нарушителя состав-
лено шесть административных 
протоколов, а скутер доставлен 
на охраняемую автостоянку.

ПоЖар

из гаража – 
в реанимацию

как сообщило Гомельское областное 
управление мЧс, в 18.48 поступило 
сообщение о пожаре в гараже 
в жлобинском микрорайоне № 3.

Когда подразделения МЧС 
прибыли, хозяин гаража 

уже находился на улице. В ходе 
разбирательства было установ-
лено, что мужчина пытался са-
мостоятельно потушить огонь, 
однако при этом получил ожо-
ги и с диагнозом «термические 
ожоги головы, предплечья, ки-
стей рук III степени (15% тела), 

термоингаляционная травма» 
доставлен в реанимационное 
отделение Жлобинской район-
ной больницы. 

В результате пожара повреж-
дено имущество. причина уста-
навливается. Рассматриваемая 
версия – неосторожное обра-
щение с огнем: проведение ог-
невых работ газовой горелкой.

уГон

когда руки 
чешутся

менее суток понадобилось 
оперативникам, чтобы установить 
личность человека, пытавшегося 
совершить угон. им оказался 20-летний 
мужчина, ранее уже судимый за кражу, 
сообщает увд Гомельского облисполкома. 

31 октября около 5.00 в опера-
тивно-дежурную часть Мозыр-
ского РОВд поступило сообще-
ние от жителя города о том, что 
неизвестный пытается угнать 
принадлежащий ему автомо-
биль Ваз-2106. Как было позже 
установлено, компания отдыха-
ла в ночном клубе. Изрядно вы-
пив, двое парней отправились 
по домам, а вот третий решил 
прогуляться по городу. 

дойдя до площади ленина, он 
понял, что сил добраться домой 
у него уже нет, как нет и денег 
на такси. И тут парень заметил 
на неохраняемой стоянке авто-
мобиль. двери машины были 

закрыты, но это его не остано-
вило. Молодой человек нашел 
бордюрный камень и разбил 
одно из стекол «шестерки». 
Сел на водительское сиденье 
и стал искать ключи. звук раз-
бившегося стекла услышал хо-
зяин автомобиля. Он выбежал 
на балкон и, увидев, что кто-то 
находится в салоне его авто, 
набрал номер милиции. подо-
зреваемый испугался и убежал. 
задержали молодого человека 
уже по месту жительства.

В отношении мозырянина 
возбуждено уголовное дело 
по факту попытки совершения 
угона. Он помещен в ИВС.

наркотики

на велосипеде 
с марихуаной

в суд передано дело о незаконном сборе 
и хранении для личных целей марихуаны 
39-летним жителем Чечерска. 

первоначально внимание 
правоохранителей привлек 

нетрезвый велосипедист, у кото-
рого при личном досмотре оказа-
лось подозрительное раститель-
ное вещество. позже следствием 
был установлен и подтвержден 
экспертизами факт длительного 
употребления подозреваемым 
наркотика. 

Кстати, сейчас в производстве 
РОСК находятся еще два уголов-
ных дела в отношении 26-летне-
го жителя райцентра, который 
хранил в хозяйственном поме-
щении своего дома 63,8 грамма 
высушенной конопли. Это чревато 
ограничением свободы на срок до 
пяти лет или лишением свободы 
на срок от двух до пяти лет. 

подобная участь может грозить 
и ранее неоднократно судимой 
31-летней женщине, в гараже 
которой правоохранители обна-
ружили 20 граммов марихуаны, 
припрятанные ею для личного 
потребления.

Подделка

не срослось…
на Гомельщине возбуждено уголовное дело по факту использования 
поддельного водительского удостоверения, сообщает официальный 
представитель управления ГксЭ по Гомельской области.

дело было в Ветке. за на-
рушение пдд сотрудни-

ками Госавтоинспекции был 
остановлен автомобиль. Изу-
чая документы, предоставлен-
ные водителем, правоохрани-
тель усомнился в подлинности 

водительского удостоверения. 
права изъяли и направили в 
Гомельский МРО ГКСЭ для про-
ведения судебно-технической 
экспертизы. Визуальное и мик-
роскопическое исследование, а 
также сравнительный анализ с 

бланками водительского удосто-
верения Российской Федерации 
соответствующего образца и го-
да выпуска показали, что доку-
мент не изготовлен предприяти-
ем, осуществляющим производ-
ство продукции данного вида.

ПоГоня

скутерист вне закона
5 ноября, во время проведения усиленных профилактических 
мероприятий на дорогах области, сотрудники оГаи речицкого ровд 
несли службу по улице советской в деревни борщевка обслуживаемого 
района. в их задачу входила в том числе проверка физического состояния 
водителей, а также наличия у них всех необходимых документов.
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16В КОНЦЕ НОМЕРА

Доброта без границ
Все началось в 1997 году, когда в Японии было создано волонтерское «Всемирное движение за доброту» (World Kindness Movement),  

не имеющее политической и религиозной принадлежности, как подчеркивают сами активисты. Изначально в него входили  
только представители стран Тихоокеанского региона, но позже объединение существенно расширило географию.  

Спустя год, 13 ноября, в Токио стартовала первая конференция движения. День ее открытия и был выбран датой Всемирного дня доброты.

Смысл этого праздника и всего движения раскрывается в офи-
циальной декларации объединения добровольцев: стремиться 
создать более добрый и более полный сочувствия мир. Тво-

рить добро совсем несложно, а результат вернется сторицей, считают 
участники World Kindness Movement. Добро спасет мир и объединит 
народы, ведь оно по умолчанию заложено в человеческой природе 
и потому доступно каждому.

У праздника есть свой символ – открытое сердце. А еще в этот день 
принято дарить цветы встречным людям: и знакомым, и тем, кого ви-
дишь впервые. В каждой стране букеты разные, к примеру, в Сингапуре 
вручают маргаритки и герберы.

Сегодня Всемирный день доброты отмечают на всех континентах, в 
28 странах. Его празднуют в Австралии, Бразилии, Канаде, США, Фран-
ции, Индии, Италии, Японии, Непале, Нидерландах, Новой Зеландии, 
Нигерии, Сингапуре, Южной Корее, ОАЭ, Великобритании. И каждый 
год список присоединившихся государств пополняется. Каждые два 
года выбирается международный совет.

Подготовила Елена ОЛИНА

Залог здоровья
Психологи уверяют: проявление участия к ближнему – это не только про аль-

труизм. Согласно исследованиям, люди, совершающие добрые поступки, меньше 
болеют, дольше живут и при этом ощущают свою жизнь более гармоничной, 
чем те, кто часто злится.

Кроме того, добрым легче справляться со стрессами и негативными эмоци-
ями. Они реже страдают от заниженной самооценки и проще устанавливают 
связи с другими людьми.

Учитесь управлять своим гне-
вом. Помните: только вы опреде-
ляете, какую эмоцию «включать» 
в данный момент. Справиться с 
гневом помогает анализ. Спро-
сите себя, что именно вы сейчас 
чувствуете и почему чувствуете 
именно это. Когда попытаетесь 
структурированно описать свое 
состояние, то поневоле успокои-
тесь, злость стихнет.

Развивайте в себе эмпатию: пытайтесь понять, что чувствует другой человек в той 
или иной ситуации, какие эмоции он может испытывать в данный момент. Попробуйте 
также поставить себя на его место.

Каждый вечер подводите положительный итог дня. Для этого вспомните трех лю-
дей, которые вам чем-то помогли, а также три события, которые были приятны и доста-
вили радость. Поверьте, в каждом дне что-то подобное есть. Со временем вы научитесь 
замечать хорошее сразу и не останавливаться на плохом.

Говорите комплименты. Коллега пришла в красивом платье – скажите ей об этом. Под-
чиненные сегодня молодцы – похвалите, так и работа пойдет активнее. Главное, чтобы 
ваши комплименты были искренними. Не стоит говорить людям о заслугах, в которые вы 
на самом деле не верите, хвалить нужно то, что действительно нравится. И не забывайте 
о добрых словах в свой адрес – это не менее важно. Напоминайте себе о собственных 
сильных сторонах каждый день.

Постарайтесь окружить себя доброжелательными людьми. Конечно, все мы ино-
гда сталкиваемся с негативом. Полезно будет научиться определенным психотехникам, 
которые помогут не заряжаться отрицательными эмоциями от злых людей. А тех, для кого 
негативное восприятие всего и вся – это привычный образ жизни, лучше по возможности 
исключить из ближнего круга общения.

Женщины склонны всех жалеть, а муж-
чины в основном поступают исходя из 
эгоистических побуждений. Почему так 
происходит, задались как-то вопросом 
ученые и решили разобраться. 

Международная группа специалистов 
из Швейцарии, Германии и Голландии 
предположила, что все дело – в системе 

вознаграждения мозга. То есть у пре-
красной половины человечества гормон 
удовольствия дофамин вырабатывается 
чаще в тех случаях, когда они проявляют 
к кому-то великодушие. 

Исследования подтвердили эту тео-
рию: испытуемые барышни, которым 
давали блокирующие выработку дофа-

мина препараты, начинали в ряде си-
туаций, например в эксперименте по 
распределению денег, вести себя, как 
суровые эгоистичные мужики. Тогда как 
в обычное время девушки склонны бы-
ли проявлять щедрость и великодушие.

5действенных 
советов

Женщины 
добрее…
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